
 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий «Дорожная карта» на 2014-2016 учебный год 

по подготовке к введению государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

в  МБДОУ №1 «Журавлёнок» 

 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ № 1 

Задачи: 

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ № 1. 

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ Детский сад № 3. 

3.Организоватьметодическое информационное сопровождение реализации ФГОС ДО. 

4.Разработатьорганизационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО. 

5.Организоватьэффективную кадровую политику в ДОУ. 

Ожидаемые результаты: 

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ. 

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО. 

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО. 

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.  

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.   

 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

Формы отчетных 

документов 

                 1.Нормативное обеспечениевведения ФГОС ДО 

Утверждено: 

приказом заведующего МБДОУ № 1 

«Журавленок» О.В. Знаменской  

Приказ № 116-42-201 

от «10» 01.2014г 

 

 

 

 

 

 



1. 

 

Изучение и анализ  ФГОС ДО  (Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 N 1155"Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

Декабрь  

2013г 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОУпо 

внедрению ФГОС ДО 

Оформление ма-

териалов на бу-

мажных и элек-

тронных носите-

лях«Нормативно 

- правовое обес-

печение дея-

тельности ДОУ». 

Формирование 

папки «В 

помощь 

методисту» по 

оптимизации 

работы в ДОУ по 

вводу ФГОС ДО 

по ООП 

2 

 

 

 

Изучение  и формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих под-

готовку к введению ФГОСДО 

 

Постоянно 

2013-2015гг 

 

 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав по ВМР 

 

 

3 

 

 

Внесение изменений в нормативную базу МБДОУ 

№1в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

 

 

2014-2015гг 

Зам.зав по ВМР 

 

4 Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих  введение ФГОС в ДОУ, 

доведение нормативных документов до сведения 

педагогов. 

1/2 квартал  

2014г 

Заведующий ДОУ 

 

Приказ об 

утверждении ло-

кальных актов 

 

5 

Приведение должностных инструкций работников 

ДОУ в соответствие с  требованиями ФГОС ДО. 

1 квартал  

2014г 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав по ВМР 

Должностные 

инструкции 

6 

 

Внесение необходимых изменений в Устав МБДОУв 

соответствие с  требованиями ФГОС ДО 

1/2 квартал  

2014г 

Заведующий ДОУ 

 

 Устав ДОУ 

 

7 

 

 

Разработка проекта основной общеобразовательной 

программы (далее ООП) МБДОУ№1в соответствие с  

требованиями ФГОС ДО 

Январь-февраль 

2014 г. 

 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав по ВМР 

 

 Приказ  

Проект ООП ДО 

МБДОУ№1 

8 

 

 

Определение списка  программ, пособий для исполь-

зования в образовательном процессе ДОУ для вклю-

чения в ООП ДО  в соответствии  с ФГОС ДО. 

1 квартал 

2014 г. 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав по ВМР 

 

  

                                                                     2.  Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

 

1 

Внедрение в деятельность образовательной 

организации механизма нормативно-подушевого 

финансирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальные акты 

 



2 Обеспечение условий для реализация прав граждан 

на получение компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

ДОУ, реализующие ООП ДО 

 

 

1/2 квартал  

2014г 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Расчёт потребностей в расходах образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОСДО 

 

 Расчёт 

потребностей в 

расходах 

4. 

Организация работы по выполнению методических 

рекомендаций по внесению изменений в локальные 

акты, регламентирующих установление заработной 

платы.  

по выходу 

рекомендаций 

Заведующий ДОУ 

 

 Локальные акты 

                                                                   3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО   

1. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО. 

Диагностика образовательных потребностей и про-

фессиональных затруднений работников ОУ и вне-

сение изменений в план курсовой подготовки педа-

гогов ДОУ.  Анализ выявленных проблем и учет их 

при организации методического сопровождения. 

 2013 г,  

 2014 г. 

Заведующий ДОУ 

Зам. Зав по ВМР 

  

  Аналитическая 

информация 

2 Создание (корректировка) плана-графика поэтапного 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС  ДО. 

 

В течение 

2013-14г-20% 

2014-15г- 30% 

2015-16г- 50 % 

По плану 

ИПКРО, 

ИРО,ЦРО 

г.Саянска. 

Зам. зав по ВМР Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС  

 

План-график 

курсовых меро-

приятий 

 

 

3. Организация курсов повышения квалификации 

специалистов ОУ, педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений 

по вопросам, связанным с внедрением ФГОС. 

Участие педагогов в работе проблемных семинаров. 

С января 2014г 

 

с  09.01.12. по 

01.2014г Семинар 

(36ч) на базе ЦРО 

г. Саянска по 

проблеме 

введения ФГОС 

Зам. зав по ВМР Программа 

курсов, 

семинаров. 

Удостоверения, 

сертификаты. 

 



ДО 

4 Создание банка данных об уровне квалификации 

и готовности педагогических работников к введению 

ФГОС 

Ежегодно Зам. зав по ВМР Выявление степени 

готовности 

педагогических 

работников ОУ  

к введению ФГОС 

Банк данных 

персонифициров

анного учёта 

курсовой 

подготовки 

педагогов ДОУ 

                                         4. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Изучения ФГОС дошкольного образования 

педагогическим коллективом ДОУ.  

Август 2013г 

(Проект ФГОС 

ДО) 

Декабрь  2013г 

(ФГОС ДО) 

Коллектив ДОУ Осмысление 

содержания ФГОС. 

 

Предложения к 

проекту ФГОС 

ДО 

 

 

2. 

Проведениеанализ ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

процедурысамообследования на предмет оценки 

готовности организации к введению ФГОС ДО. 

Расчёт потребностей в расходах (необходимые 

затраты) 

Сентябрь 

2013г 

Февраль-май 2014г 

 

 

Зам. зав по ВМР 

Педагоги ДОУ 

 

 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности 

дошкольного 

учреждения  к переходу 

на ФГОС 

Самоанализ 

Паспорта групп, 

кабинетов 

3. Разработка и утверждение плана  мероприятий 

(«дорожная карта»)  по подготовке к введению 

ФГОС ДО 

Январь 2014 Заведующий  

Зам.зав по ВМР 

 

 Приказ, план 

мероприятий 

«Дорожная 

карта» МБДОУ 

№1 



4 Создание координационного совета,рабочей 

группыДО по введению ФГОС ДО. 

 

Январь 2014 

 

Заведующий  

Зам.зав по ВМР 

Создание и 

определение 

функционала 

Приказ об 

утверждении 

состава по 

подготовке к 

введению ФГОС 

ДО 

5. Реализация плана «дорожная карта» по введению 

ФГОС ДО в МБДОУ №1 

С января 2014г-

2016г 

Заведующий  

Зам.зав по ВМР 

Введению ФГОС ДО в 

МБДОУ №1 

 

6 Разработка и реализация  плана  методической 

работы, обеспечивающей сопровождение введение 

ФГОС ДО 

С 2014г-2016г 

ежегодно 

Зам.зав по ВМР Повышение 

профессиональной 

компетентности всех 

категорий 

педагогических 

работников  по 

организации 

образовательного 

процесса и обновлению 

содержания 

,образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

План  

методической 

работы 

7 Проведение педагогических советов: 

«Введение ФГОС дошкольного образования: про-

блемы и перспективы» 

Утверждение ООП ДО с учётом требований ФГОС 

ДО 

  

С января по август 

2014 г 

 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

   

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем и 

поиску их решения. 

Протоколы 

педсоветов 

8 Организация и проведение педагогической 

площадки, обучающих семинаров-практикумов по 

вопросам  введения и реализации ФГОС ДО 

 

В течение  

2014-2016гг 

Зам.зав. по ВМР Повышение 

педагогической 

компетентности и 

ликвидация 

профессиональных 

затруднений. 

План 

методической 

работы, 

результаты 

анализа, 

анкетирования 

педагогов. 



9 Организация участия различных категорий 

педагогических работников в педагогических 

мероприятиях разного уровня  по вопросам введения 

ФГОСДО 

В течение  

2014-2016 гг 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Педагоги ДОУ 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

перехода и внедрения 

ФГОС ДО 

Материалы 

семинаров, 

конференций 

городского, 

областного, 

регионального и 

федерального 

уровней 

10 Определение парциальных программ, пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования  

½ квартал 2014 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Рабочая группа 

 Программы 

11 Корректировка ООП МБДОУ№1 в соответствии на 

основе примерной комплексной программы «Радуга» 

(утверждённой и рекомендованной к Минобрнауки  

учётом ФГОС ДО) 

До августа 2014 г 

по выходу  на 

сайте 

Минобрнауки 

примерной 

образовательной 

программы 

«Радуга» 

Зам.зав.по ВМР 

 

Доработка ООП ДОУ ООП ДОУ №1 

12 Обсуждение и утверждение на педсовете ООП ДО 

МБДОУ№1 в соответствие с ФГОС ДО 

Август 2014 г Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Педколлектив 

Утверждение ООП ДО Приказ 

протоколы 

педсовета  

ООП ДОУ №1 в 

новой редакции 

13 Представление ООП МБДОУ №1 к экспертизе на 

установление ее соответствия требованиям ФГОС 

ДО в ЦРО г.Саянска (на добровольной основе) 

2014 -2015гг 

 

Зам. зав. по ВМР  рецензия  на 

ООП ДО 

МБДОУ №1  

14 Организация индивидуального консультирования 

педагогов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС  

   2014г-2016гг Педагог-

психолог ДОУ 

 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов их 

профилактики, 

расширение и 

обновление 

План работы 

психолога   



психодиагностического 

инструментария  

15 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов 

мониторинга 

2014-2015гг 

Рабочая группа  Индивидуальные 

маршруты 

16 

Разработка и внедрение внутренней системы оценки 

успешности реализации ООП ДОУ №1 

2014-2016гг Рабочая группа  Оценки 

успешности 

реализации ООП 

ДО 

17 Оформление и заключение трудовых договоров, 

дополнительных соглашений с педагогами ДОУ 

 ½ квартал 2014г 

 

Заведующий  

Специалист по 

кадрам 

 Трудовые 

договора 

 и соглашения 

18 Мониторинг влияния эффективного контракта с 

педагогами и руководителями на качество 

образовательных услуг дошкольного образования, 

удовлетворённости потребителей образовательных 

услуг качеством реализации ООП ДОУ 

Ежегодно 

2014-2016гг 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 
 Мониторинг 

качества 

образовательных 

услуг ДОУ 

19 

Организация отчетности по подготовке к  введению 

ФГОС 

По срокам и 

процедуре, 

установленным  

управлением 

образования 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

  Отчеты  

5.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

возможных дополнений в содержание основной об-

разовательной программы дошкольного образова-

ния. 

Проведение общественного обсуждения хода внед-

ренияФГОСДО: 

- заседания педагогических советов; 

- заседание Попечительского Совета образователь-

ного учреждения; 

- родительские собрания, Публичный отчёт руково-

 1 квартал 2014г Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Развитие общественной 

составляющей 

в управлении ДОУ. 

 

Протоколы 

Результаты  

мониторинга 



дителя 

2 Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС  дошкольного 

образования (Включение в публичный доклад 

заведующего  раздела, отражающего ход введения 

ФГОС в МБДОУ №1).  

апрель 

Ежегодно с 2014 г 

Заведующий 

ДОУ 

 

Информирование 

общественности о ходе 

и результатах введения 

ФГОС ДО 

Размещение 

публичного 

отчета на  сайте 

детского сада 

3 Информирование общественности через СМИ о 

подготовке к введению и порядке перехода ДОУна 

новые ФГОС 

Ежегодно Зам. зав. по ВМР 

Администратор 

сайта ДОУ 

Обеспечение условий 

открытости в 

реализации ФГОС всех 

субъектов образования 

Публикации 

4 

 

 

 

 

 

 

Размещение отчетов по результатам 

самообследования МБДОУ№1 по показателям 

деятельности введения и реализации ФГОСв сети 

Интернет, на  сайте  дошкольного учреждения 

 

 

 

Ежегодно 

Зам. зав. по ВМР 

Администратор 

сайта ДОУ 

Информирование об-

щественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОСДО и  результа-

там самообследования. 

Размещение ин-

формации на 

сайте ДОУ. 

Создание банка 

полезных ссы-

лок, наличие 

странички 

«ФГОС» на сай-

те. 

                                                                                 6.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Предварительный анализ ресурсного обеспечения 

(материального и технического оборудования) в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Обеспечение оснащённости ДОУ. 

Ежегодно 2014-

2016гг 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Определение необхо-

димых изменений в 

оснащенности ДОУ с 

учетом требований 

ФГОС. Оформление 

заказа на материальное 

и техническое оборудо-

вание.  

Создание комфортного 

пространства 

 

 

 

 

 

Самоанализ  

 

2 Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП  ДОУ 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

Ежегодно  

с 2014-2016гг 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 



образовательного учреждения.  реализации ООП с 

требованиями ФГОС 

3 Обеспечение укомплектованности библиотеки ме-

тодического кабинета, групп, печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами.   

Ежегодно  

с 2014-2016гг 

Зам. зав. по ВМР Оснащенность  ООП  

необходимыми 

методическими, 

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

4 Обеспечение доступа педагогам, переходящим на 

ФГОС ДО,  к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным  на сайте ДОУ в 

федеральных и региональных базах данных.  

В течение  уч. года Зам. зав. по ВМР 

Администратор 

сайта ДОУ  

Расширение 

возможностей доступа 

педагогов к банку 

педагогической 

информации.Создание 

условий для 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений педагогов. 

Создание банка 

полезных 

ссылок, наличие 

странички 

«ФГОС» на  

сайте ДОУ 

 


